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Современный этап развития информационного общества в нашей стране характеризуется переходом к цифровой 
экономике – деятельности, ключевыми факторами производства в которой являются данные, представленные в 
цифровом виде. При этом их обработка и использование в больших объемах существенно повышают эффективность 
и качество производства продукции или оказания услуг по сравнению с традиционными формами хозяйствования. 
Многие процессы деятельности человека, общества и государства в основном осуществляются c использованием 
информационно-коммуникационных технологий и цифровых технологий. НАН Беларуси реализует функции головной 
организации республики по научно-методическому обеспечению развития информатизации. 
На фото: заведующий сектором отдела администрирования и развития академсети Олег Носиловский  
ведет работу в Центре управления научно-образовательной сети BASNET

НАУКА В IT-СФЕРЕ:
ЛЮДИ, ПРОЕКТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
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новые конкурсы и проекты
11 и 12 ноября 2020 года под председательством 
Старшего вице-президента LG Electronics 
Чон Су Ли и первого заместителя Председа-
теля Президиума НАН Беларуси С. Чижика 
прошел ежегодный совместный Технический 
семинар, организованный Техническим кон-
сультационным советом НАН Беларуси – LG 
Electronics. В семинаре участие приняли чле-
ны Совета, представители организаций НАН 
Беларуси, вузов Беларуси, эксперты голов-
ного и московского офисов компании LG.

В ходе мероприятия рассмотрены результаты со-
трудничества белорусских организаций и LG 
Electronics в 2020 году, подведены промежуточные 
итоги взаимодействия, а также заслушан ряд докладов 
белорусских исследователей по перспективным для 
развития белорусско-корейской кооперации направ-
лениям. Корейская сторона ознакомилась с исследо-
ваниями специального конкурса по COVID-19, орга-
низованного Белорусским республиканским фондом 
фундаментальных исследований, и отдельными до-
кладами по компьютерному моделированию и инже-
нерным решениям для профилактики и лечения 
COVID-19, представленными Институтом физиологии 
и Объединенным институтом проблем информатики 
НАН Беларуси. 

Стороны обсудили проекты в таких областях, как 
фильтрация частиц микропластика, гетерогенные на-
греватели, структурирование МЭМС и др., представ-
ленные членами Совета и организациями НАН Бела-
руси. Эти области – приоритетны для дальнейшего 
расширения взаимовыгодного сотрудничества между 
НАН Беларуси и LG Electronics.

На семинаре состоялась презентация 7 проектов, 
отобранных для второго этапа конкурса молодых 
ученых «Предложения молодых ученых Беларуси для 
компании LG Electronics Inc. 2020», представленных 
организациями НАН Беларуси и Белорусским госу-
дарственным университетом информатики и радио-
электроники. В 2020 году данный конкурс проводил-
ся впервые. Проекты, отобранные по итогам конкур-
са, могут стать основной для заключения в дальней-
шем контрактов с компанией LG.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»

с китАЙскиМи пАртнерАМи
Беларусь и Китай проведут новый конкурс 
совместных научно-технических проектов 
на 2021–2022 годы в сфере ИКТ, медицины и 
фармации, биотехнологий, машиностроения, 
новых материалов и сельского хозяйства. Об 
этом сообщил на третьем заседании Комис-
сии по научно-техническому сотрудничеству 
Белорусско-Китайского межправительствен-
ного комитета по сотрудничеству Председа-
тель ГКНТ Александр Шумилин. 

Стороны планируют за два года реализовать не менее 
40 совместных проектов. «Приоритетные направления 
развития науки и технологий Беларуси и Китая во мно-
гом совпадают. Поэтому можно с уверенностью сказать, 
что у нас существует огромный потенциал для реализа-
ции совместных проектов по целому ряду направлений, 
представляющих взаимный интерес», – подчеркнул  
А. Шумилин. 

Он также отметил, что за последние годы суще-
ственно расширено двустороннее научно-техническое 
и инновационное взаимодействие. По результатам со-
вместных проектов разработано высокоэффективное 
оборудование для производства медицинских изделий 
различного назначения, а также схемы и режимы хо-
лодного сверхзвукового напыления, другие приборы. 
Кроме того, созданы учебный испытательный центр на 
базе совместного института БГУ и Даляньского поли-
технического университета, совместный научно-иссле-
довательский и образовательный центр в области вы-
соких технологий БГУИР и Восточно-Китайского на-
учно-исследовательского института компьютерных 
технологий, Китайско-Белорусский инновационный 
центр промышленных технологий НАН Беларуси и 
Академии наук провинции Гуандун. Завершено стро-
ительство комплекса зданий Белорусско-Китайского 
технопарка в г. Чанчунь.

Пресс-служба ГКНТ

 На белорусской экспозиции высокотехнологич-
ной продукции были представлены разработки 
НАН Беларуси. В частности, Объединенный инсти-
тут проблем информатики демонстрировал микро-
модуль оперативного распознавания, отбора и сжа-
тия видеоинформации на борту малых космических 
аппаратов для расширения возможностей бортовой 
аппаратуры малых космических аппаратов. Прибор 
предназначен для обнаружения и классификации 
изображений на поверхности Земли. Является авто-
номной системой для автоматического распознава-
ния изображений с помощью встроенной видеока-
меры и классификации объектов в соответствии с 
полетным заданием. Задачи решаются с помощью 
сверхточной нейронной сети, которая создается с 
использованием технологии глубокого обучения. 
Также заочное участие в выставке принял Научно-
производственный центр многофункциональных 
беспилотных комплексов НАН Беларуси.

Белорусская экспозиция организована БелТПП 
совместно с Посольством Беларуси в Египте, Госу-
дарственным комитетом по науке и технологиям, 
НАН Беларуси и Министерством образования. 

Пресс-служба НАН Беларуси

IT в еГипте
С 22 по 25 ноября прошла Международная вы-
ставка и форум телекоммуникационных и ин-
формационных технологий Cairo ICT (г. Каир, 
Египет). В первый день работы выставку посетил 
президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси.

в рАзвитие инфорМАтизАции
ХIХ Международная конференция РИНТИ-2020 состоялась в Объединенном институте проблем 
информатики НАН Беларуси (ОИПИ). Участники обсудили актуальные темы, касающиеся развития 
информатизации и государственной системы научно-технической информации в нашей стране.

В Топ-40 стран
Данный форум посвя-

щен вопросам развития 
государственной системы 
НТИ в Республике Бела-
русь. На конференции бы-
ло представлено 8 пленар-
ных и 76 секционных до-
кладов. В ее онлайн-рабо-
те приняли участие 
представители 48 органи-
заций Беларуси, России, 
Украины и Узбекистана. 
Был проведен анализ со-
стояния и проблем разви-
тия информатизации эко-
номики, социальной сфе-
ры, государственного 
управления и за рубежом, 
развитие информацион-
ных технологий и инфор-
мационной инфраструкту-
ры Беларуси.

Как отметил в своем 
выступлении первый за-
меститель Председателя 
ГКНТ А. Косовский, в на-
стоящее время цифровиза-
ция всех сфер жизнедея-
тельности человека и об-
щества становится нацио-
нальным приоритетом и 
одним из важнейших 
драйверов социально-эко-
номического развития го-
сударства. Реализуемая в 
Беларуси политика в обла-
сти цифрового развития 
позволила обеспечить 
вхождение республики в 
топ-40 стран с очень высо-
ким индексом готовности 
к электронному прави-
тельству. В 2020-м данный 
индекс в нашей стране вы-
рос на 5,8% к уровню 
2018 года, и республика 
опередила Бельгию, Гре-
цию, Латвию, Китай, Ку-
вейт и Малайзию. Среди 
государств – участников 

ЕАЭС лидирующие пози-
ции заняли Казахстан (29-е 
место), Россия (36-е). Бе-
ларусь также лидирует в 
части результативности 
научно-технической дея-
тельности, включая раз-
работки программного 
обеспечения, занимая в 
глобальном инновацион-
ном индексе в 2020 г. 64-е 
место, в 2019 г. – 72-е, в 
2018 г. – 86-е.

Успеть  
за прогрессом
Во многих странах 

сформированы программы 
информатизации и цифро-
вой трансформации, опре-
деляющие планы, направ-
ления и ресурсы, необхо-
димые для реализации и 
обеспечения лидерства в 
новых условиях развития. 
Участие НАН Беларуси в 
указанных мероприятиях 
заключается в разработке и 
реализации заданий раз-
личных госпрограмм; раз-
работке и участии в реали-
зации стратегий развития 
IТ-страны и др. 

Цифровизация идет на-
столько стремительно, что 
отдельные программные 
документы, которые разра-
батывались несколько лет 
назад, уже нуждаются в пе-
ресмотре. Мировыми ли-
дерами, задающими тон в 
области цифровизации, 
остаются США и Китай. 
Далее следуют страны Ев-
росоюза, Австралия, Кана-
да, Корея, Япония. 

Цифровая трансформа-
ция – это глубокая реорга-
низация, реинжиниринг 
бизнес-процессов с широ-
ким применением цифро-
вых инструментов в каче-
стве механизмов исполне-

ния процессов, которые 
приводят к существенному 
улучшению характеристик 
процессов, сокращению ре-
сурсов, затрачиваемых на 
выполнение процессов и 
появлению принципиально 
новых их качеств и свойств.

AI vs. COVID-19
Много внимания в этом 

году уделялось вопросам, 
посвященным борьбе с 
коронавирусом. Так, раз-
работанные учеными  
ОИПИ методы, которые 
помогают в диагностике 
заболеваний легких на ос-
нове анализа рентге- 
новских снимков, резуль-
татов компьютерной и 

магнитно-резонансной то-
мографии, очень пригоди-
лись во время нынешней 
эпидемии. А разработки в 
области технологий ис-
кусственного интеллекта 
(AI) помогут при модели-
ровании новых лекарств. 
По словам генерального 
директора ОИПИ Алек-
сандра Тузикова, благода-

ря наличию в нашей стра-
не телемедицинской си-
стемы по цифровой флю-
орографии накоплены 
большие объемы данных, 
которые позволили реали-
зовать технологии под-
держки диагностики ле-
гочных заболеваний на 
основе технологий искус-
ственного интеллекта. 

В экспериментальном 
режиме работает портал, 
где можно загрузить изо-
бражение и получить ан-
нотацию, что думает ин-
теллектуальная система о 
состоянии легких данного 
человека. С помощью ис-
кусственного интеллекта 
анализируются как рентге-
новские изображения, так 

и данные компьютерной 
томографии. Этот проект 
поддержал комитет по 
здравоохранению Минго-
рисполкома. Возможно, 
после сертификации по-
добные технологии станут 
не экспериментальными, а 
вполне привычными.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ 
Фото автора, «Навука»

Ведущий инженер-программист Анатолий Батраков и м.н.с. 
Татьяна Авдеева лаборатории информационно-аналитических 

систем работают с медицинскими изображениями
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– Сергей Владимирович, 
расскажите подробнее о про-
екте создания на базе Акаде-
мии наук Государственного 
учреждения «Парк иннова-
ций «Академический». 

– В настоящее время по  
поручению Председателя  
Президиума НАН Беларуси  
В.Г. Гусакова началась прора-
ботка возможностей создания 
такого парка для поддержки ре-
ализации прорывных исследова-
ний и разработок, отвечающих 
приоритетам научной, научно-
технической и инновационной 
деятельности нашей страны. 

Парк будет поддерживать 
инновационные проекты, вклю-
чая рисковые стартапы, венчур-
ные инициативы, научно-обра-
зовательную инновационную 
деятельность. Обсуждаются и 
особые экономические условия 
субъектов парка в процессе все-
го цикла жизнедеятельности 
создаваемой продукции.

– Какие тематические при-
оритеты, на ваш взгляд, готов 
предложить ОИПИ новому 
парку?

– Наиболее прогрессивно 
развивающаяся сфера – элек-
тронное здравоохранение. Наш 
институт является одним из ли-
деров в данном направлении. 

Так, например, только лабо-
раторией информационно-ана-
литических систем выполняет-
ся 76 договоров по сопровожде-
нию медицинских информаци-
онных систем и сервисов, 
созданных ОИПИ для учрежде-
ний здравоохранения нашей ре-
спублики.  

Лабораторией биоинформа-
тики осуществляется ведение и 
сопровождение регистров по 
отдельным нозологиям систем 
поддержки принятия решений 
медицинского профиля. 

24 ноября завершена прием-
ка системы «Электронный ре-
цепт» для ее ввода в постоян-
ную эксплуатацию.

– Вы уже не первый год 
участвуете в реализации про-

екта «Умный город», разви-
тие которого курируете вме-
сте с Министерством связи и 
информатизации. Он – в спи-
ске «проектов будущего», ко-
торые реализует НАН Бела-
руси. Как далеко удалось про-
двинуться?

– Несмотря на пандемию, на-
правление «Умный город» (или 
«Умный регион») развивается 
достаточно активно. Так, со-
вместно с ОАО «Гипросвязь» 
ОИПИ завершает выполнение 
работ по адаптации типовой 
концепции развития «умных 
городов» в Республике Бела-
русь для отдельных админи-
стративно-территориальных 
единиц, определенных в поста-
новлении Совета Министров 
Республики Беларусь от 
31.10.2018 №774, т.е. это район-
ные центры с населением не 
менее 80 тыс. жителей.

Нам предстояло определить 
текущий уровень социально-
экономического развития вы-
бранных административно-
территориальных единиц; вы-
явить основные объекты хозяй-
ствования, вносящие су- 
щественный вклад в социаль-
но-экономическое развитие ре-
гиона, и определить их роли в 
развитии технологий «умного 
города» в выбранных админи-
стративно-территориальных 
единицах. Также среди задач – 
определить их потенциальные 
«точки роста», изучить старто-
вые возможности ИКТ-
инфраструктуры администра-
тивно-территориальных еди-
ниц. Было важно наметить под-
ходы к обеспечению информи- 
рованности населения о на-
правлениях развития «умного 
города», возможных вариантах 
технических решений в обла-
сти его технологий и полезных 
результатах их внедрения; про-
анализировать мировой опыт.

Также хочу добавить, что 
специалисты нашего института 
выполняют пилотный проект 
по созданию региональной 
цифровой платформы для инте-

грированной автоматизиро-
ванной информационной си-

стемы «умного города», кото-
рая позволит значительно уско-
рить внедрение цифровых 
технологий во все сферы жиз-
недеятельности наших регио-
нов. 

– Какие еще яркие проекты 
реализованы за последнее 
время при участии ОИПИ и 
где они могут быть внедре-
ны? 

– Хочу выделить крупный 
системный проект «Развитие 
инфраструктуры суперкомпью-
терных центров в интересах 
инновационного развития 
стран – участниц СНГ», выпол-
няемый по Межгосударствен-
ной программе инновационно-
го сотрудничества государств 

участников СНГ на период до 
2020 года.

Мы завершаем создание 
опытных образцов суперком-
пьютерных конфигураций для 
решения задач искусственного 
интеллекта, численного моде-
лирования и предоставления 
облачных сервисов; разработку 
и создание опытного образца 
аппаратно-программного ком-
плекса управления инфра-

структурой суперкомпьютерно-
го центра.

В числе целей проекта – соз-
дание суперкомпьютерных тех-
нологий проектирования и мо-
делирования объектов целевого 
назначения; параллельных ал-
горитмов и программ решения 
логических уравнений, возни-
кающих в области логического 
проектирования цифровых 
СБИС; информационной систе-
мы поддержки процессов диа-
гностики и мониторинга забо-
леваний легкого. 

Проект нацелен на организа-
цию образовательного ГРИД-
сегмента на базе персональных 
суперкомпьютерных конфигу-
раций; создание системы защи-
ты информации ГРИД-системы 
развитой инфраструктуры су-

перкомпьютерных центров в 
интересах инновационного раз-
вития стран – участниц СНГ.

Основными потребителями 
результатов проекта могут 
стать предприятия Республики 
Беларусь (машиностроение, 
атомная энергетика, автомоби-
лестроение, горнодобывающая 
отрасль и др.). Проект будет по-
лезен для моделирования кон-
струкций целевого назначения, 

проектирования и разработки 
новых образцов техники. Про-
ект поспособствует развитию 
производственного и техноло-
гического потенциала предпри-
ятий радиоэлектронной про-
мышленности на рынках стран 
СНГ, с конечной целью доведе-
ния их технологического по-
тенциала до уровня техниче-
ской оснащенности предприя-
тий промышленно развитых го-
сударств.

Если говорить о здравоохра-
нении, то такие центры будут 
полезны при анализе больших 
объемов эпидемиологической, 
генетической, клинической, 
лабораторной информации, 
включающей изображения 
компьютерной томографии и 
флюорограмм; разработке ин-
структивно-методического 
обеспечения и организация об-
учения специалистов для рабо-
ты с программно-аппаратным 
комплексом «СКИФ-ГРИД-
СНГ» и др.

– Какова роль специалистов 
сети BASNET в институте?

– Именно отделами админи-
стрирования и развития, а так-
же телекоммуникаций академ-
сети проводится очень большой 
пласт работ, в том числе свя-
занных с обеспечением взаимо-
действия с мировыми научны-
ми сетями; внедрением сетевых 
сервисов и технологий нового 
поколения; обеспечением эф-
фективного доступа к респу-
бликанским и зарубежным се-
тевым информационным ресур-
сам с целью совершенствова-
ния информационного обеспе- 
чения научных и прикладных 
исследований и разработок. 

Специалисты заняты проек-
тированием, развитием и обе-
спечением функционирования 
сети BASNET НАН Беларуси; 
выполнением научно-исследо-
вательских и опытно-конструк- 
торских работ в области ис-
пользования телекоммуникаци-
онных средств и технологий. В 
их компетенции – проведение 
работ по подключению, кон-
сультированию, предоставле-
нию сетевых телекоммуника-
ционных услуг абонентам сети. 
И это у них очень хорошо полу-
чается.

Беседовал Сергей ДУБОВИК 
Фото М. Гулякевича, «Навука»

цифровые  
ДрАЙверы нАуки
В последнее время в Академии наук обсуждается идея создания парка инно-
ваций, в котором один из акцентов будет сделан и на информационные тех-
нологии. Опыт по организации подобных структур в Беларуси есть. Об этом и 
многом другом мы беседуем с заместителем генерального директора по на-
учной и инновационной работе Объединенного института проблем инфор-
матики (ОИПИ) НАН Беларуси Сергеем КРУГЛИКОВЫМ (на фото).

естЬ контрАкт!
Объединенный институт проблем 

информатики (ОИПИ) заключил хо-
зяйственный договор на выполне-
ние научно-исследовательских ра-
бот с ОАО «Моготекс» (г. Могилев). 
Ученые займутся разработкой алго-
ритмического и программного обе-
спечения для среднесрочного пла-
нирования работы отделочной фа-

брики в условиях реального произ-
водства. 

***
ОИПИ подал заявку на конкурс в 

европейскую программу СОST. Про-
ект ДИАЛОГ направлен на создание 
условий по стимулированию совре-
менных достижений и инноваций в 
цифровых гуманитарных науках, 
культурном наследии и информати-
ке посредством сотрудничества 

между исследователями гуманитар-
ных наук, учреждениями культурного 
наследия, исследователями и прак-
тиками в области информатики.

В эту же программу ОИПИ со-
вместно с университетом Люксем-
бурга подал заявку на конкурс с про-
ектом ORATOR. Его цель – внести 
вклад в европейское цифровое на-
следие с помощью новой модели со-
вместных исследований, онлайн-

платформы и коллекций, посвящен-
ных периодам из недавнего прошло-
го Европы. Предполагается, что 
модель будет сочетать устную исто-
рию, искусственный интеллект и ме-
тодологию открытой науки для соз-
дания совместной онлайн-среды.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ, 
 «Навука»

Заведующий Республиканским суперкомпьютерным центром Виктор 
Маршалович тестирует новый офисный суперкомпьютер изготовленный для 

образовательного сигмента в рамках проекта «ГРИД-СНГ»
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НОВОСТИ НАУКИ

нАГрАДА зА Эссе

Диплом вручает директор  
Института философии А. Лазаревич

В конце ноября обновлена очередная редакция 
Good Country Index (https://index.goodcountry.
org – «Индекс хороших стран», версия 1.4). В но-
вой статистике Беларусь улучшила свои пози-
ции по науке и технологиям и переместилась с 
28-й на 23-ю позицию. В общем зачете респу-
блика на 61 месте (из 149 стран).

Каждая страна оценива-
ется по таким показателям 
полезности для мира, как 
вклад в общемировое благо-
состояние, науку и техноло-
гии, здоровье и благополу-
чие, процветание и равен-
ство, глобальный вклад в 
культуру и др. 

Отметим, что Беларусь 
занимает стабильно высо-
кие позиции именно в кате-
гории «наука и технологии», 
что говорит о важности и 
нужности работы отече-
ственных ученых для всего 
мира. Оценивались такие 
параметры: количество сту-
дентов-международников, 
количество заявок на меж-

дународные договоры о 
патентной кооперации (в 
этот раз рост в рейтинге 
– как раз благодаря этой 
позиции, если сравни-
вать с предыдущей вер-
сией), а также экспорт 
научных публикаций и 
периодических изданий, 
наличие нобелевских ла-

уреатов. 
Индекс и методология ис-

следования разработаны 
Саймоном Анхольтом – со-
ветником многих глав госу-
дарств. «Я провел послед-
ние двадцать лет в качестве 
советника президентов, пре-
мьер-министров и монархов 
пятидесяти шести стран, и 
это дало мне уникальное 
представление о том, как 
сделать наш мир лучше», – 
говорит он в своей книге, 
где рассуждает об уравне-
нии «хорошей страны», мак-
симально открытой для ми-
рового партнерства. 

Как указано на сайте рей-
тинга, он рассчитывается по 

более чем по 35 параметрам 
на основе данных в основ-
ном от ООН. «Его идея про-
ста: мы определяем баланс 
каждой страны, чтобы на-
глядно показать, приносит 
ли она пользу человече-
ству», – говорится на сайте.

По словам авторов проек-
та, главная цель его созда-
ния – продолжить глобаль-
ную дискуссию о том, как 
страны распределяют ответ-
ственность перед своими 
гражданами и перед миром. 
Исследователи считают, что 
все самые серьезные про-
блемы, стоящие сегодня пе-
ред человечеством, имеют 
глобальный масштаб и поэ-
тому могут быть решены 
только через международ-
ные усилия. 

Проект носит справоч-
ный характер и не призван 
выносить суждения в адрес 
той или иной страны. 
Подготовил Сергей ДУБОВИК, 

«Навука»

Англоязычная 
работа учени-
цы 11 класса 
Ксении Лещин-
ской (Лицей 
БГУ) была удо-
стоена дипло-
ма с похваль-
ным отзывом 
Международ-
ного Балтий-
ского конкурса 
эссе по филосо-
фии для школь-
ников (Baltic 
Sea Philosophy 
Essay Event).

Конкурс проводится Финской и Норвежской ассоциациями философ-
ских обществ при поддержке ЮНЕСКО и приурочен ко Всемирному дню 
философии. В этом году в конкурсе участвовало рекордное число участ-
ников – 223 старшеклассников из 10 стран. 

Представители Института философии входили в состав международно-
го жюри, оценивавшего конкурсные работы. Участники демонстрировали 
понимание философских проблем, использовали продуманные и убеди-
тельные аргументы для обоснования собственных оригинальных идей. 
Ксения писала эссе, посвященное анализу высказывания британско-швей-
царского писателя Алена де Боттона (1969) об относительности наших 
представлений о богатстве из книги «Озабоченность статусом». 

Ксения была членом белорусской команды, участвовавшей в Между-
народной олимпиаде по философии, которая проходила в мае 2020 г. в 
дистанционном формате. В 2021 г. олимпиада должна проводиться в мае 
в Лиссабоне (Португалия), но из-за эпидемиологической ситуации воз-
можен ее перенос или проведение в дистанционном варианте. 

VI Белорусские Рожде-
ственские чтения 
прошли 26–27 ноября в 
дистанционном формате 
в Национальной 
библиотеке Беларуси. 

Туровский крест
Открыла мероприятие торже-

ственная церемония передачи 
Национальной академии наук 
Беларуси воссозданного напре-
стольного креста Туровской 
епархии XII – XIII веков. В ней 
приняли участие Председатель 
Президиума НАН Беларуси Вла-
димир Гусаков, Митрополит 
Минский и Заславский Вениа-
мин, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси, главный ученый се-
кретарь НАН Беларуси Андрей 
Иванец и многие другие.

Обращаясь к присутствую-
щим на церемонии, В. Гусаков 
напомнил историю воссоздания 
этого креста. Так, в 1962 году во 
время раскопок туровского горо-
дища на слое XII–XIII веков ар-
хеолог Петр Лысенко 
(14.09.1931 – 23.03.2020), дол-
гое время проработавший в Ин-
ституте истории НАН Беларуси, 
обнаружил четыре свинцовых 
изображения. На одной из ико-
нок – Богородица деисусного 
чина с повернутыми влево рука-
ми, на второй – великомученица 
(возможно, Варвара), на третьей 
– преподобная, возможно Ефро-
синья, на четвертой иконке изо-

бражен святитель в епископском 
облачении. Ученый предполо-
жил, что изображения имели от-
ношение к воздвизальному (на-
престольному) кресту туровско-
го кафедрального собора, разру-
шенного землетрясением в 

первой половине XIII столетия. 
Крест был главной святыней Ту-
ровской епархии. 

Находка П. Лысенко стала им-
пульсом для реконструкции Ту-
ровского креста с учетом имею-
щихся научных сведений о воз-
двизальных крестах византий-
ских и древнерусских храмов. 

Согласно поручению Прези-
дента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко, данному 
в 2017 году, был реализован про-

ект по реконструкции реликвии: 
по средневековым технологиям 
были изготовлены два идентич-
ных креста – для Туровской 
епархии и для Национальной 
академии наук Беларуси. Боль-
шой вклад в дело восстановле-
ния внесли представители раз-
личных академических институ-
тов. 

Реконструированный крест 
будет находиться в Музее исто-
рии Академии наук, еще одна ко-
пия – в Туровской епархии. 
Председатель Президиума НАН 
Беларуси Владимир Гусаков под-
черкнул, что крест – это символ 
возрождения духовности в на-
шей стране.

В планах – продолжение раз-
вития взаимодействия НАН Бе-
ларуси и Белорусской Право-
славной Церкви, прежде всего в 
гуманитарной сфере.

Историческая 
память народа
Для каждых чтений выбирает-

ся определенная тематика. «На 
этот раз – историческая память 
народа. В текущем году мы от-

метили много юбилейных право-
славных дат. Например, 550-ле-
тие явления Жировичской иконы 
Божией Матери, 500-летие Жи-
ровичского монастыря, 800-ле-
тие святого благоверного князя 
Александра Невского», – подчер-
кнул заместитель председателя 
Синодального отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
Белорусской православной церк-
ви иерей Дмитрий Ворса.

Состоялась церемония на-
граждения победителей респу-
бликанских конкурсов, которые 
проводит Белорусская православ-
ная церковь. Кроме того, в про-
грамме мероприятий были педа-
гогическая конференция, круглые 

столы «Церковь и молодежь», 
«Опыт катехизации в Белорус-
ской православной церкви». 

Традиционно мероприятия 
объединяют представителей раз-
личных кругов: в чтениях прини-
мают участие православные свя-
щенники, ученые, представи-
тели вузов и других учрежде-
ний образования, обществен- 
ности.

Сергей ДУБОВИК 
Фото автора, «Навука»

Институт механики металло-
полимерных систем им. В.А. Бе-
лого провел в заочном формате 
VI Республиканскую научно-тех-
ническую конференцию моло-
дых ученых «Новые функцио-
нальные материалы, современ-
ные технологии и методы иссле-
дований». Она была посвящена 
памяти члена-корреспондента 
НАН Беларуси С. Песецкого.

***
Подписано соглашение о на-

учно-техническом сотрудниче-
стве в области физического ма-
териаловедения между Институ-
том технической акустики НАН 
Беларуси (ИТА) и Монгольским 
университетом естественных 
наук (г. Улан-Батор, Монголия).

В ИТА прошло техническое 
совещание с представителями 
Витебского областного клиниче-
ского специализированного цен-
тра. Речь шла о подготовке на-
учно-технического проекта в 
РНТП «Инновационное разви-
тие Витебской области» по раз-
работке компрессионного 
устройства из никелида титана 
для лечения высоких парарек-
тальных свищей. Проект плани-
руется выполнить в ближайшие 
два года.

***
Зав. лабораторией «Возоб-

новляемая энергетика» Инсти-
тута энергетики В. Богач пред-
ставил результаты научных ис-
следований по прогнозирова-
нию выработки электроэнергии 
солнечными электростанциями. 
Это новая создаваемая иннова-
ционная разработка для Узбеки-
стана.

***
Институт прикладной физики 

подписал соглашение с Дальне-
восточным федеральным уни-
верситетом (Россия) о сотрудни-
честве в области развития мате-
матических методов томогра-
фии.

Подготовил Максим 
ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»

рост  
в нАуке
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Как пояснили в НПЦ НАН 
Беларуси по земледелию, если 
грядущая зима снова выдастся 
примерно такой же, как про-
шлая, – не стоит впадать в пани-
ку и думать, что из-за этого по-
теряется часть потенциального 
урожая. На самом деле, для 
большинства озимых в наших 
условиях теплые зимние меся-
цы – благо. Достаточно посмо-
треть на сельское хозяйство 
стран Западной Европы: там 
при фактическом отсутствии 
зимы получают высокие уро-
жаи, минимально тратятся на 

пересевы. Да и угроза гибели 
низка: нет главного фактора – 
снежного покрова вкупе с низ-
кими температурами.

Соответственно, беспокоить-
ся за сохранность посевов ози-
мых зерновых в формате евро-
зимы не нужно. Другой во-
прос, что в целом теплая зима 
может перемежаться периода-
ми резких похолоданий при 
полном отсутствии снежного 
покрова. Вот это уже  опасно 
для развития растений, потому 
как из всех возделываемых в 
нашей зоне культур только ози-

мая рожь может переносить 
температуру ниже -18 оС (при 
отсутствии снежного покрова). 
Все остальные культуры в та-
ких условиях пострадают в той 
или иной степени.

Однако, акцентируют уче-
ные, описанная выше погодная 
ситуация повторяется не слиш-
ком уж часто в погодно-клима-
тических условиях современ-
ной Беларуси. Риск тут неве-
лик: не стоит ожидать серьез-
ной гибели зерновых и в 
грядущую перезимовку. Это 
относится также к плодовым 
насаждениям, ягодным.

Однако то, что зимы у нас в 
последние годы стали более те-
плыми, вредно с точки зрения 
успешных перезимовок болез-
ней и вредителей. Данный фак-
тор негативно влияет на разви-
тие растений и формирование 
будущего урожая. В условиях, 
когда нет морозов, практиче-
ски все насекомые-вредители, 
распространенные у нас, зиму-
ют без потерь в своих «рядах». 
Более того, появляются нети-
пичные для нашей зоны. Еще 
несколько лет назад, к примеру, 
не могли и предположить, что 
в Беларуси появится такой вре-
дитель, как кукурузный жук. 
Типичен он для стран Запад-
ной Европы и Средиземномо-
рья. Но в последние 2–3 года 
регулярно объявляется в посе-

вах на Брестчине. И при даль-
нейшем потеплении климата 
вполне вероятно распростране-
ние данного вредителя на всю 
территорию Беларуси. Есте-
ственно, это потребует допол-
нительных мер борьбы и, как 
итог, приведет к удорожанию 
технологии получения куку-
рузного зерна.

Впрочем, главная опас-
ность для будущего урожая – 
отсутствие снегового покрова 
и промерзание. В итоге почвы 
к весенней посевной подой-
дут в меньшей степени насы-
щенными влагой. А посколь-
ку они у нас и так в основном 
маловлагоемкие, с большой 
долей вероятности можно 
ожидать засушливых явлений 
на землях с преобладанием 
песков – на Белорусском По-
лесье, т.е. в Брестской и Го-
мельской областях, а также на 
юге Минщины.

Самое тревожное – сниже-
ние количества осадков в зим-
ний период, что стало тенден-
цией. Из-за этого ухудшается 
ситуация с насыщенностью по-
чвы влагой. Те же мелиоратив-
ные каналы по всей республи-
ки в последние годы практиче-
ски полностью сухие – идет 
резкое снижение уровня грун-
товых вод. Что на сегодня – ос-
новная проблема, не позволяю-
щей аграриям в нашей агрозоне 
получать хорошие урожаи.

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»

сновА еврозиМА? 

Перезимовка в Беларуси – 2020 прошла в формате 
еврозимы. Была опаска за посевы озимых, но по ито-
гу средняя урожайность зерновых оказалась даже на 
четыре с лишним центнера на круг выше уровня 2019 
года. Чего ждать от скорой уже новой зимы? 

«За нами также – разра-
ботка современных технологий 
выращивания, производство 
семенного и посадочного мате-
риала, – отмечает заместитель 
генерального директора по на-
учной работе Центра Инна 
Родькина. – Конечно, приори-
тетное направление – селекция 
картофеля, других культур – 
плодовых, ягодных, орехоплод-
ных. Если в 2006 году таковых 
насчитывалось 37, то нынче – 
82».

5 лет – 5 сортов
Основные требования к отече-

ственным сортам картофеля – это 
продуктивность на уровне 60–70 
т с га; для технических сортов – 
содержание крахмала – 20–25% и 
его сбор на уровне 15–16 т с га; 
для столовых сортов – повышен-
ная биологическая ценность, при-
годность к промпереработке, под-
черкнула И. Родькина. 

За последние 5 лет в Госреестр 
Беларуси внесены 5 новых сортов 
картофеля селекции Центра: ран-
ней группы спелости – Палац, 
Першацвет; среднеранний – Кар-

тан (отличается дли-
тельным периодом 
покоя клубней); сред-
неспелый – Лель 

(пригоден для производ-
ства картофеля фри); средне-

поздние сорта – Нара и Рубин 
(помимо хороших вкусовых ка-
честв могут использоваться для 
переработки на хрустящий карто-
фель). 

Вераснёвая  
и другие 
Не прекращается селекцион-

ный процесс и по плодовым, 
ягодным культурам. Так уже пе-
реданы в ГСИ два первых отече-
ственных сорта персика, два – 
фундука.

«Из последних новинок хоте-
лось бы обратить внимание на 
сорт малины ремонтантной Ве-
раснёвая, – говорит И. Родьки-
на. – Она пригодна для механи-
зированной уборки. Интересен 
сорт яблони Карпач: при его 
создании были задействованы 
ДНК-технологии. Всего за по-
следнее время, по итогам госу-
дарственного сортоиспытания, 
были районированы 36 сор тов 
собственной селекции по 18 
плодовым и ягодным культу-
рам, в том числе – 6 сортов 
яблони, среди которых два – де-
коративных; 3 сор та груши; 2 
вишни и т.д».

Также районированы первые 
отечественные сорта: ежевики 

(Стефан), шиповника (Ружовы) 
и актинидии (Прывабны, Ко-
мандор). 

И солить,  
и квасить
Селекционе-

рами Института 
овощеводства 
ведется работа 
по созданию но-
вых сортов 
овощных, бахче-
вых и пряно-
м а с л и ч н ы х 
культур – с уче-
том изменяю-
щихся погодно-
климатических 
условий. Боль-
шое внимание 
уделяется вкусо-
вым качествам, 
устойчивости к 
местным вреди-
телям и болез-
ням, пригодно-
сти к традици-
онным для на-
ц и о н а л ь н о й 
кулинарной тра-
диции способам 
переработки: со-
лению, кваше-
нию. Учитыва-
ется сохраняе-
мость продукции. 

«Среди овощных новинок, 
внесенных в Госреестр, – ги-
брид капусты белокочанной Мо-
рано, отличающийся высокой 
потенциальной урожайностью 
– 110 т с га, – рассказала И. Родь-

кина. – Хорошо хранится до 
февраля – марта. Пригоден для 
механизированной уборки, 
транспортабельность хорошая».

Учеными-овощеводами соз-
дан гибрид перца сладкого Ла-
да – среднеспелого срока созре-
вания, для выращивания в 

пленочных теплицах, с потен-
циальной урожайностью – 4,5–
6 кг на м2. 

Новый сорт свеклы столовой 
Слава отличается высокой мас-
сой товарного корнеплода. Кро-
ме традиционных лука репчато-

го и чеснока, в Институте овоще-
водства успешно проведена се-
лекционная работа и по 
луку-порею: теперь есть первый 
отечественный сорт Войт, адап-
тированный к нашим погодным 
условиям.      

Технологическая 
база  

В последние годы создан 
технологический регламент 
производства десертных 
ягод малины ремонтантной 
в условиях открытого грун-
та, который учитывает пер-
спективные для условий 
нашей республики ремон-
тантные сорта данной 
культуры. «Использование 
данного техрегламента по-
зволит вырастить и поста-
вить на рынок десертную 
продукцию высокого каче-
ства, а также довести уро-
жайность малины до 14 т с 
га», – акцентировала  
И. Родькина. 

Также технологическая 
карта производства одно-
компонентного посадочно-
го материала вишни и сли-
вы дает возможность орга-

низовать производство одно-
компонентных саженцев, 
увеличить их корнеобразование 
и приживаемость, адаптацию к 
условиям in vivo.

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»  
Фото С. Дубовика

уроЖАЙностЬ  
пЛЮс  АДАптировАнностЬ

Ученые НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству проводят фундаментальные и прикладные 
исследования, направленные на создание широкого спектра высокоурожайных и адаптированных к 
условиям Беларуси сортов овощей и фруктов. За последние почти 15 лет значительно расширен 
перечень культур, по которым ведется селекция.

Сортовая продукция от НПЦ по картофе-
леводству и плодоовощеводству пользо-
валась заслуженной популярностью на 
осенних ярмарках

вМесте с кАЛуЖскоЙ 
обЛАстЬЮ
Наука и технологии, машинострое-
ние, АПК, медицина и здравоохране-
ние, ИКТ, нефтехимия и строитель-
ство – приоритетные направления 
взаимодействия на ближайшие годы 
для белорусских и калужских пред-
приятий и организаций. Об этом го-
ворится в недавно принятой про-
грамме сотрудничества между 
Респуб ликой Беларусь и Калужской 
областью России. 

Согласно документу, планируется акти-
визировать научно-техническое и межвузов-
ское сотрудничество, организовать обмен 
информацией в области инноваций и высо-
ких технологий по направлениям, представ-
ляющим взаимный интерес. 

Калужская область является давним и 
важным торговым партнером Беларуси. За 
январь – сентябрь 2020 года товарооборот со-
ставил 412,2 млн долл. Основные позиции 
экспорта – металлоконструкции из черных 
металлов, лекарственные средства, провода 
изолированные и кабели, сельскохозяйствен-
ная продукция, автомобили грузовые и др.

В соответствии с распоряжением Пре-
мьер-министра Республики Беларусь ответ-
ственным за развитие сотрудничества с Ка-
лужской областью Российской Федерации 
назначен Председатель ГКНТ Александр 
Шумилин. В Калужской области ответ-
ственным за сотрудничество с Республикой 
Беларусь определен заместитель губернато-
ра Владимир Попов.

Пресс-служба ГКНТ
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ОбъяВлеНИе

Вышла коллективная 
монография «Форми-
рование газотерми-
ческих покрытий при 
изготовлении дета-
лей», подготовленная 
украинскими и бело-
русскими учеными.

В книге рассмотрены 
технологии создания 
сверхтвердых покрытий 
на изделиях методами га-
зотермического напыле-
ния. Проанализированы 
современные подходы к подготовке поверхностей изде-
лий под напыление, основные представления о процес-
се формирования покрытий. 

Издание предназначено для научных сотрудников и 
инженеров, работающих в направлении повышения ка-
чества поверхностей деталей машин. Монография под-
готовлена коллективом ученых Отделения физико-тех-
нических наук НАН Беларуси и Института сверхтвер-
дых материалов им. В.М. Бакуля НАН Украины под об-
щей редакцией Ю. Харламова и М.Л. Хейфеца. Авторы: 
С.А. Клименко, Л. Полонский, М.Ю. Харламов, Ю.А. 
Харламов (Украина); П.А. Витязь, В.С. Ивашко, М.Л. 
Хейфец, С. Чижик (Беларусь). 

Пресс-служба НАН Украины

белОрУССКО-УКрАИНСКАя 
мОНОгрАфИя

Республиканское научное дочернее унитарное 
предприятие «Институт почвоведения и агрохи-
мии» объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей: 

– старшего научного сотрудника лаборатории ми-
кроэлементов;

– младшего научного сотрудника лаборатории но-
вых форм удобрений и мелиорантов;

– младшего научного сотрудника лаборатории ми-
кробиологии и биохимии почв. 

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования 
объявления.

Адрес: 220108, г. Минск, ул. Казинца, 90. Тел.: 323-48-54.  

Метагеномный 
подход
Были представлены результа-

ты научных исследований оте-
чественных и зарубежных уче-
ных, имеющие важное значение 
в области селекции и генетики, 
лесовыращивания, учета лесов, 
лесопользования, охраны лесов 
от пожаров и защиты от вред-
ных организмов и другим важ-
ным направлениям научного 
обеспечения лесного хозяйства, 
экологии и биологии леса. 

Один из результатов работы 
представил заведующий лабора-
торией геномных исследований 
и биоинформатики НИО генети-
ки, селекции и биотехнологии 
Института леса Олег Баранов. 
Речь о совместной работе с 
БГТУ, БГУ и ФГБУН «Институт 
лесоведения РАН» (Россия), в 
которой рассмотрены методоло-
гические аспекты использова-
ния метагеномного подхода для 
оценки структуры микробиомов 
насекомых-фитофагов листвен-
ных древесных растений. Это 
очень важно, поскольку зача-
стую многие виды насекомых-
фитофагов выступают перенос-
чиками заболеваний. 

Изучение электрофоретиче-
ских спектров позволило иден-
тифицировать до 12 грибных и 
14 бактериальных видов в об-
разце, что в значительной степе-
ни является информативным по 
сравнению с иными методами, 
рассчитанными на одновремен-

ную диагностику, как правило, 
не более 5–6 видов. 

«Информативность получае-
мых результатов определения 
видовой структуры выше по 
сравнению с методами, основан-
ными на применении видоспеци-
фических праймеров. Данный 
метод диагностики может быть 
применим при работе с различ-
ными типами образцов насеко-
мых, включая и энтомологиче-
ские коллекции. При этом в ходе 
анализа имеется возможность 
диагностики сообществ патоге-
нов», – отмечают авторы работы.

На основе  
штамма гриба
Интересный доклад был 

представлен старшим научным 
сотрудником лаборатории про-

блем восстановления, защиты и 
охраны лесов Института леса 
Натальей Севницкой. Она сооб-
щила, что в институте ведется 
разработка биопрепарата для за-
щиты хвойных насаждений от 
стволовых вредителей. Он соз-
дан учеными на основе штамма 
энтомопатогенного гриба 
Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. 
20-08. Разработан учеными так-
же способ автоинфицирования 
болезнетворными микроорга-
низмами массовых видов скры-
тоживущих стволовых вредите-
лей в еловых насаждениях. 
«Способ заключается в привле-
чении стволовых вредителей на 
их феромоны в ловушку с пре-
паратом энтомопатогенного гри-
ба, заражении насекомых спора-
ми гриба и при вылете из ло-
вушки инфицированных насеко-

мых разносе инфекции по 
насаждению самими стволовы-
ми вредителями с последующим 
перезаражением других особей 
вредителя», – отметила Н. Сев-
ницкая.

Испытание биопрепарата пока-
зало: его биологическая эффек-
тивность составила 55,1–55,9%. 

Неустойчивость  
и экспансии
На конференции ученые дали 

оценку санитарному состоянию 
и биологической устойчивости 
сосновых лесов в 30-км зоне 
ЧАЭС. По словам старшего на-
учного сотрудника лаборатории 
проблем почвоведения и реаби-
литации антропогенно нару-
шенных лесных земель Инсти-

тута леса Антона Потапенко, 
установлено, что санитарное со-
стояние сосновых древостоев 
Полесского государственного 
радиационно-экологического за-
поведника значительно ухудши-
лось через 30 лет после аварии 
по сравнению с первоначаль-
ным на момент аварии и харак-
теризуется сильным ослаблени-
ем. Из всего объема обследован-
ных насаждений 71,4% являют-
ся нарушено устойчивыми. 
Наибольшие площади сплош-
ных санитарных рубок отмече-
ны преимущественно в средне-
возрастных, среднепродуктив-
ных, высокополнотных, чистых 
сосновых насаждениях мшисто-
го типа леса. 

Обсудили участники конфе-
ренции также состояние, осо-
бенности динамики и экспансии 
популяции дуба красного – ин-
вазивного для нашей страны ви-
да; эколого-климатический ме-
ханизм снижения устойчивости 
хвойных пород; рассмотрели  
возможность и перспективность 
культивирования в Беларуси 
гриба Auricularia polytricha 
(Mont.) Sacc. (Аурикулярия гу-
стоволосистая). Кроме того, бы-
ла дана селекционно-генетиче-
ская оценка насаждений липы 
мелколистной.

В целом на конференции бы-
ли представлены доклады из ор-
ганизаций Беларуси, России, 
Украины, Казахстана, Герма-
нии, Турции и Польши.

Валентина ЛЕСНОВА, «Навука»

Лесные ЭкосистеМы 
В Институте леса НАН Беларуси 13 ноября состоялась международная научно-
практическая видеоконференция «Лесные экосистемы: современные вызовы, со-
стояние, продуктивность и устойчивость», посвященная 90-летию института.

ЭффективныЙ трАнсфер кЛеточных 
техноЛоГиЙ
В последнее время клеточные медицинские тех-
нологии вызывают не только научный, но и прак-
тический интерес у врачей. Методы, основанные 
на применении биомедицинских клеточных 
продуктов (БМКП), уверенно вошли в арсенал 
многих клинических направлений благодаря 
улучшению работы классических лечебных под-
ходов, особенно в отношении хронических и не 
поддающихся лечению патологий.

Для внедрения в практику разработанных в Ин-
ституте биофизики и клеточной инженерии НАН 
Беларуси методов лечения различных патологий с 
применений собственных БМКП в 2014 году был 
создан Республиканский научно-медицинский 
центр «Клеточные технологии» (РНМЦ). Сегодня 
он объединяет лабораторный производственный 
сектор и отделение клеточной терапии. Необходи-
мые БМКП разрабатываются и производятся лабо-
раториями института, а непосредственно терапия с 
применением данных БМКП доступна пациентам в 
отделении клеточной терапии (на платной основе). 

За последние два года учеными института было 
разработано 4 новых БМКП для практического при-
менения: «Культура фибробластов дермы человека», 
«Тканевой эквивалент кожи», «Клетки эпителиаль-
ные стволовые лимба роговицы человека» и «Моно-
цитарные дендритные клетки». На сегодня из 8 за-
регистрированных Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь 4 регистрационных удостове-
рений на БМКП были разработаны по итогам иссле-
дований, проводимых в институте. 

С 2018 года по настоящее время на базе отделения 
клеточной терапии проведено лечение более 110 оте-
чественных и иностранных пациентов с применени-
ем БМКП, выполнено более 150 внутрисуставных и 
внутридесневых клеточных трансплантаций БМКП, 
введено более 360 лечебных доз противоопухолевых 
БМКП. Эффективность такого подхода неоспорима. 
Так, применение клеточной терапии для лечения 
остеоартроза бедренных и коленных суставов на  
70% превосходит традиционные консервативные ме-
тодики обезболивания и на 40–80% улучшает функ-
циональные характеристики этих суставов.

В последние годы набирает популярность проти-
воопухолевая иммунотерапия – эффективный допол-
нительный способ борьбы с онкозаболеваниями. 
Этот подход позволяет увеличить безрецидивный 
период и регулировать сроки последующих линий 
химиотерапии. По итогам годового наблюдения за 40 
пациентами с раком поджелудочной или молочной 
железы, а также опухолями других локализаций уже 
можно говорить о результативности такого лечения.

«Сейчас в институте ведется разработка и реги-
страция новых БМКП на основе пулированных ал-
логенных мезенхимальных стволовых клеток и 
преддифференцированных в остеогенном направ-
лении мезенхимальных стволовых клеток, которые 
открывают новые горизонты клинического приме-
нения при лечении заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата, аутоиммунных и инфекционных за-
болеваний, в том числе интерстициальных пневмо-
ний, – рассказал директор института А. Гончаров. 
– Совместно с учреждениями здравоохранения уче-
ные участвуют в ряде клинических научно-иссле-
довательских проектов по разработке новых мето-
дов клеточной терапии в области ревматологии, ал-
лергологии, пульмонологии, стоматологии, реали-
зация которых позволит создать условия для 
активного внедрения инновационных методов кле-
точной терапии в интересах развития регенератив-
ной медицины Беларуси».

А.Е. ГОНЧАРОВ, В.М. КРИЦКИЙ, О.А. КОЗЛОВ 
Институт биофизики и клеточной инженерии  

НАН Беларуси 
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МАТЕРИАЛ, КОМПОЗИТ И ЕГО 
ПРИМЕНЕНИЕ
«Люминесцентный материал, люминесцентный 
композит на его основе и применение люминес-
центного композита» (патент № 23159). Авторы: 
В.А. Лапина, Т.А. Павич, П.П. Першукевич. Заяви-
тель и патентообладатель: Институт физики име-
ни Б.И. Степанова НАН Беларуси.

Основная задача изобретения – разработ-
ка новых люминесцирующих композитных 
материалов на основе перилена с высокой 
квантовой эффективностью и фотостойко-
стью, а также способа применения этих ма-
териалов в качестве преобразователей света.

Авторами запатентован люминесцент-
ный материал, представляющий собой су-
прамолекулярный комплекс, состоящий из 
единичных частиц ультрадисперсного ал-
маза, на поверхности каждой из которых 
находится несколько молекул диангидрида 
перилен-3,4,9,10-тетракарбоновой кислоты 
либо из агрегатов, а также люминесцент-
ный композит, представляющий смесь во-
дорастворимого полимера и люминесцент-
ного материала отмеченного выше, взятого 
в количестве не менее 0,01% от массы гото-
вой смеси. Также запатентовано примене-
ние люминесцентного композита для пре-
образования электромагнитного излучения 
люминесцентного светодиода. 

Решение поставленной авторами задачи 
приводит к значительному уменьшению 
вредного воздействия светодиодного источ-
ника света, повышению его светотехниче-
ских и светогигиенических характеристик.

НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА
«Состав для получения спеченного порошкового 
фрикционного материала на основе железа» (па-
тент № 23163). Авторы: А.В. Лешок, А.Ф. Ильющен-
ко, А.Н. Роговой, М.В. Лазарчик, А.С. Войтович,  
Л.Г. Аверченко. Заявитель и патентообладатель: 
Институт порошковой металлургии имени акаде-
мика О.В. Романа.

В качестве прототипа авторами выбран 
спеченный порошковый материал на основе 
меди. К его недостаткам можно отнести не-
стабильность коэффициента трения, недо-
статочный коэффициент стабильности, не-
равномерный износ при изменении темпе-
ратуры и влажности окружающей среды в 
процессе эксплуатации, а также необходи-
мость использования дорогостоящих по-
рошков титана и меди, повышающих стои-
мость фрикционного диска.

Технической задачей авторов стала раз-
работка материала, имеющего высокую 
стабильность коэффициента трения и не-
высокий износ при изменении температу-
ры и влажности окружающей среды в про-
цессе эксплуатации стрелочного электро-
привода.

Поставленная задача решена тем, что в 
предложенный состав для получения спе-
ченного порошкового фрикционного мате-
риала на основе железа входят различные 
порошки высоколегированных сталей и 
сплавов, в том числе графита, бронзы и же-
леза.

Осуществленный технологический про-
цесс с использованием разработанного 
фрикционного материала на основе железа 
позволил снизить себестоимость фрикци-
онных дисков на 10%.

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ,  
изобретатель, патентовед

в пАМЯтЬ об иосифе зАЛуцкоМ
18 ноября в Молодечненском медицинском колледже состоялось открытие мемориальной доски в па-
мять об Иосифе Залуцком – ученом-онкологе, члене-корреспонденте НАН Беларуси, докторе медицин-
ских наук, профессоре, которому в этом году исполнилось бы 70 лет.

Государственное научное учреждение 
«Институт порошковой металлургии име-
ни академика О.В. Романа» объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности 
научного сотрудника лаборатории металло-
физики. Требования к соискателю: высшее 
техническое образование, знание методов 
механических испытаний материалов.

Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня 
опубликования объявления.

Адрес: 220071, г. Минск, ул. Платонова, 41. 
Тел.: 331-54-69.

Среди присутствующих на открытии 
был и первый заместитель начальника 
главного управления по здравоохране-
нию Минского облисполкома Зиновий 
Гозман, который лично знал И. Залуцко-
го. «Это был не только вели-
кий ученый, но и, как когда-
то говорили, – глыба и чело-
вечище. Такие личности 
рождаются редко», – отме-
тил Зиновий Борисович.

Также З. Гозман, обра-
щаясь к учащимся, зао-
стрил внимание на важ-
ность образования: «Мое 
глубокое убеждение, что 
здесь закладываются осно-
вы профессии. Именно в 
колледже получают те зна-
ния, на которые не хватает 
времени в ВУЗе. И. Залуц-
кий прошел путь от учащегося учили-
ща до профессора. Это был путь нерав-
нодушного человека, болеющего за 
свою профессию и пусть он станет для 
вас примером».

Светлые воспоминания остались и у 
его друга, председателя Белорусского 
объединения экскурсоводов и гидов-пе-
реводчиков Беларуси Николая Чирского. 
Именно он стал инициатором проекта 

об увековечении имени 
Иосифа Залуцкого.

К знаменательной дате в 
Издательском доме «Бело-
русская наука» вышла кни-
га «Иосиф Викторович За-
луцкий: жизнь и научная 
деятельность» (серия «Лю-
ди белорусской науки»). В 
ней помещены воспомина-
ния друзей и коллег И. За-
луцкого, значимые публи-
кации о нем в прессе. В 
них отражена его научная 
и организационная дея-

тельность, особенности личности уче-
ного. Также издание включает библио-
графический указатель основных науч-
ных трудов, научно-популярных, публи-
цистических и других материалов.

Шматграннасць таленту 
дазволіла У. Караткевічу за-
няць дастойнае месца сярод 
славутых беларускіх пісьмен-
нікаў. Даследчыкі творчасці 
майстра па праве лічаць яго 
заснавальнікам беларускай 
гістарычнай літаратуры. Па 
сцэнарыях У. Караткевіча 
былі зняты мастацкія і  
дакументальныя фільмы, 
пастаўлены тэатральныя і 
радыёспектаклі. Паводле  
яго лібрэта кампазітарам  
Д. Смольскім створана опера 
«Сівая легенда», а аповесць 
«Дзікае паляванне караля 
Стаха» лягла ў аснову аднай-
меннай оперы У. Солтана. 

Юбілейная экспазіцыя 
знаёміць з асноўнымі этапа-
мі жыцця і творчай дзейнас-
ці У. Караткевіча, стварае 
шырокае ўяўленне пра яго 
інтарэсы, прыхільнасці, ся-
броўскія сувязі, дае ўнікаль-
ную магчымасць прасачыць 
стадыі стварэння таго ці ін-
шага твора ад першапачат-
ковай задумкі да канчаткова-
га варыянта.  

Адкрывае выстаўку раз-
дзел, у якім змешчаны аўта-
біяграфія «Дарога, якую 
прайшоў», біяграфічная да-
ведка пісьменніка, даку-
менты часоў вучобы ў Кі-
еўскім дзяржаўным універ-
сітэце, фатаграфіі з сямей-
нага альбома. 

У тэматычным блоку «З 
творчай спадчыны» шырока 
прадстаўлены дакументы лі-
таратурнай дзейнасці пісь-
менніка. Тут экспануецца лі-
таратурны дзённік У. Карат-
кевіча з рукапісамі навелы 

«Рабіна», апавядання «Ба-
гун-трава», артыкулаў пра  
А. Талстога і Ф. Багушэвіча, 
а таксама чарнавыя накіды, 
аўтографы і машынапісы 
яго паэтычных твораў. 
Амаль усе рукапісы 
вершаў 1950-х гг. 
маюць на палях ма-
люнкі пісьменніка. 

Шырокае прызнанне 
прынесла У. Караткеві-
чу яго высокамастацкая 
проза. У сваім інтэрв’ю 
«Нельга не быць 
гісторыкам» пісьменнік 
адзначыў тры асабліва 
дарагія яму творы: «Ка-
ласы пад сярпом тваім» 
(на выстаўцы прад-
стаўлены яго рукапіс), 
«Чазенія» і «Ладдзя ро-
спачы». 

Асобныя раздзелы экспа-
зіцыі ствараюць уяўленне 
пра У. Караткевіча як драма-
турга і кінасцэнарыста. На 
выстаўцы можна пазнаёміцца 
з рукапісамі яго п’ес «Маці 
ўрагану», «Калыска чатырох 
чараўніц», «Кастусь Калі-
ноўскі», афішай прэм’еры зга-
данага спектакля ў Беларускім 
дзяржаўным акадэмічным тэа-
тры імя Я. Коласа з аўтографа-
мі ўдзельнікаў спектакля.  Кі-
нематаграфічная дзейнасць 
адлюстравана рукапісамі 
сцэнарыяў мастацкіх філь-
маў, такіх як «Хрыстос пры-
зямліўся ў Гародні», фатагра-
фіямі кадраў з гэтага фільма. 

Пэўную цікавасць выклі-
кае рубрыка «З усмешкай і 
ўсур’ёз», дзе сабраны пар-
трэтныя замалёўкі з выявай 
У. Караткевіча, выкананыя 
рознымі асобамі, сяброўскія 

ш а р ж ы 
на пісьмен-

ніка В. Быкава і 
К. Куксо, «Меню на 

Вялікдзень», складзенае У. 
Караткевічам, яго жар-
таўлівыя подпісы пад фотаз-
дымкамі, зробленымі падчас 
адпачынку ў Піцун дзе, гу-
марыстычны вершык «Калі 
побач Сацішур…» і іншыя 
дакументы. 

Малюнкі У. Караткевіча, 
што экспануюцца на выставе  
– ілюстрацыі да ўласных тво-
раў, замалёўкі на гістарыч-
ныя тэмы, сяброўскія шаржы 
– высвечваюць яшчэ адну 
грань таленту гэтага неар-
дынарнага чалавека.

Сярод даследаванняў, 
прысвечаных жыццю і твор-
часці У. Караткевіча, – кніга 
вядомага беларускага пісь-
менніка А. Русецкага «Ула-
дзімір Караткевіч: праз 
гісторыю і сучаснасць» 
(1991). Пра пісьменніка і ча-
лавека распавядае паплечнік 
У. Караткевіча і яго сябра  
А. Мальдзіс у літарату-

разнаўчым эсэ 
«Жыццё і ўзня-

сенне Уладзіміра Ка-
раткевіча…» (2010). Выдан-

не «Уладзімір Караткевіч. 
Быў. Ёсць. Буду!: успаміны, 
інтэрв’ю, эсэ» (2005), падрых-
таванае Г. Шаблінскай, 
утрымлівае цікавыя матэрыя-
лы, што стварылі жывы во-
браз майстра. 

У экспазіцыі дэманструю-
цца манаграфічныя даследа-
ванні беларускіх літаратараў 
В. Шынкарэнкі, Г. Навасель-
цавай, А. Ненадаўца, А. Ве-
раб’я і інш., а таксама сумес-
ная праца А. Вераб’я, М. Мін-
зер, С. Панізніка «Уладзімір 
Караткевіч: вядомы і невя-
домы: зборнік эсэ, вершаў, 
прысвячэнняў» (2010). Адмет-
насць і непаўторнасць гэтага 
выдання ў тым, што кніга 
нечым нагадвае сяброўскую 
сагу пра вялікага і легендарна-
га пісьменніка.

Завяршаюць экспазіцыю 
дакументы, звязаныя з уша-
наваннем памяці пісьменніка.

Таццяна ЖУК, Марына ЛІС,  
Алена ДЗЕНІСЕНКА,  

навуковыя супрацоўнікі 
аддзела рэдкіх кніг і 

рукапісаў ЦНБ імя Я. Коласа 
НАН Беларусі

«сын зЯМЛі пАД беЛыМі крыЛАМі»
Пад такой назвай у чытальнай зале аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай біблі-
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сцэнарыста, перакладчыка, лаўрэата Літаратурнай прэміі імя І. Мележа (1983) 
і Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Я. Коласа (1984) Уладзіміра 
Сямёнавіча Караткевіча (1930–1984).    
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преДеЛ  
скорости звукА
Международная группа, в которую входили 
ученые из университета королевы Марии 
(Лондон), Кембриджского университета и Ин-
ститута физики высоких давлений (Троицк, 
Россия), провела ряд исследований. Результа-
том стало полученное значение максималь-
ного предела скорости распространения зву-
ковых волн. Это значение оказалось равно 36 
км в сек – в два раза больше, чем скорость 
распространения звука в алмазе, самом твер-
дом из всех известных материалов.

Теория специальной относительности А. Эйн-
штейна устанавливает абсолютный максимальный 
предел ограничения любой скорости, который равен 
скорости света в вакууме и составляет около 300 тыс. 
км в секунду. Однако до последнего времени никому 
не было известно, существует ли какой-то верхний 
предел для скорости распространения звуковых волн.

Проведенные исследования показали, что верхний 
предел скорости звука может зависеть от значения 
двух безразмерных фундаментальных констант: по-
стоянной тонкой структуры и соотношения массы 
протона к массе электрона. Эти два значения играют 
большую роль в деле понимания природы, строения 
и «функционирования» Вселенной. Их точно изме-
ренные значения определяют ход ядерных реакций, 
таких как распад протонов и процессы термоядерно-
го синтеза, протекающие в недрах звезд. Баланс меж-
ду этими двумя константами определяет узкую по-
лосу «пригодной для жизни зоны», в которой на по-
верхности планет могут начать формироваться моле-
кулярные структуры.

Однако результаты новых исследований указыва-
ют на то, что две фундаментальные константы также 

могут влиять и на другие процессы, имеющие отно-
шение к материаловедению, физике конденсирован-
ной материи, где их значения устанавливают некото-
рые пределы для определенных свойств материала, 
включая и скорость звука в этих материалах.

Ученые произвели проверку теории относительно 
скорости звука на широком ряде различных матери-
алов, что позволило подтвердить предположение: с 
увеличением массы атома скорость звука в среде это-
го вещества будет уменьшаться. Это подразумевает, 
что самая большая скорость звука будет в среде твер-
дого атомарного водорода. Однако такая форма водо-
рода получается только при очень высоких давлени-
ях, выше 1 млн атмосфер, что сопоставимо с давле-
нием в ядре газовых гигантских планет. При таких 
давлениях водород переходит в твердую металличе-
скую форму. Он обладает электрической проводимо-
стью и, согласно некоторым теориям, является сверх-
проводником, критическая точка которого находится 
в диапазоне комнатных температур.

Для расчетов ученые использовали созданную 
ими квантово-механическую модель металлической 
атомарной формы водорода. Вычисления дали зна-
чение скорости звука, очень близкое к фундаменталь-
ному пределу, полученному теоретическим путем.

Распространение звуковых волн в твердых мате-
риалах имеет важное значение для многих научных 
областей. К примеру, для изучения природы сейсми-
ческих явлений и изучения строения земных недр. 
Также звуковые волны представляют большой инте-
рес и для материаловедов, так как их распростране-
ние связано с упругими свойствами материалов и их 
реакцией на физическое напряжение и деформацию.

По информации dailytechinfo.org

совершенствовАние  
систеМы инфорМАционноГо  
обеспечениЯ нАуки:  
обновЛениЯ ScopuS
В последнее десятилетие в Беларуси для оценки научно-исследова-
тельской деятельности ученого, организации, изучения тенденций 
развития науки, определения места научного потенциала страны на 
международном уровне стала активно использоваться библиоме-
трия и связанные с ней показатели публикационной активности, из-
влекаемые из авторитетных международных индексов цитирования, 
одним из которых является Scopus издательства Elsevier.

По состоянию на конец 
августа 2020 года в Scopus 
индексировалось более 24 
тыс. активных изданий, что 
делает его крупнейшей в ми-
ре курируемой базой аннота-
ций и цитирований рецензи-
руемой научной литературы. 
В прошлом году в Scopus 
было добавлено 820 новых 
журналов, а также 225 тыс. 
книг и книжных глав. Общее 
количество записей по состо-
янию на ноябрь 2020 года со-
ставляет более 80 млн.

Для повышения эффек-
тивности информационного 
сопровождения научно-ис-
следовательского процесса, 
а также совершенствования 
качества управления публи-
кационной активностью в 
конце 2020 – начале 2021 г. 
в Scopus запланированы 
различные улучшения.

Среди уже реализован-
ных изменений – обновлен-
ный дизайн авторских про-
филей с функцией быстрого 
просмотра библиометриче-
ских показателей; также до-
бавлена информация о типе 
открытого доступа с уточ-
нением результатов поиска 

по категории Open Access 
(открытый доступ). К слову, 
Scopus содержит 5859 жур-
налов открытого доступа и 
10,6 млн статей открытого 
доступа.

Уже в ближайшее время 
для получения более полной 
информации о научно-иссле-
довательской деятельности 
авторов и их специализации 
к авторским профилям в 
Scopus будут добавлены бо-
лее 600 тыс. препринтов, 
опубликованных в течение 
последних трех лет, что по-
зволит пользователям лучше 
изучить работы авторов и 
рассмотреть возможности 
для сотрудничества.

Такой традиционный по-
казатель, как количество ци-
тирований, отражающий 
ценность статьи, степень ее 
использования, появляется 
с некоторым опозданием, 
поэтому на страницу с ре-
зультатами поиска будет до-
бавлена информация о ко-
личестве просмотров статей 
в Scopus. Данный показа-
тель сможет оперативно от-
разить интерес к статье со 
стороны научно-исследова-

тельского сообщества и по-
служить отправной точкой 
для изучения той или иной 
области исследований.

Указанные улучшения 
позволят расширить функ-
ционал авторских профилей 
в Scopus, однако для пред-
ставления наиболее полной 
картины публикационной 
активности автора, органи-
зации, страны в целом, это-
го недостаточно. Специали-
стами Центральной науч-
ной библиотеки (ЦНБ) 
НАН Беларуси осуществля-
ется и будет продолжена ра-
бота по отслеживанию со-
стояния созданных профи-
лей автора/организации, вы-
явлению одиночных 
белорусских публикаций, 
их дальнейшей привязке к 
корректным профилям.

ЦНБ постоянно оказыва-
ет информационное сопро-
вождение по использова-
нию возможностей науко-
метрических систем для 
определения библиометри-
ческих показателей ученых, 
организаций, журналов, 
проводит анонсирование ве-
бинаров с представителями 

компаний-разработчиков 
баз данных, консультации 
по корректировке данных 
публикационной активно-
сти, организует выездные 
обучающие семинары и др.

Тесное взаимодействие 
библиотеки и научного со-
общества способствует по-
пуляризации белорусской 
науки, ее успешной инте-
грации в мировое научное 
пространство.

Важно отметить, что Из-
дательский дом «Белорус-
ская наука» выпускает жур-
налы, которые уже активно 
продвигаются в базе Scopus. 
Например, «Весці Нацыя-
нальнай акадэміі навук Бела-
русі. Серыя медыцынскіх 
навук» и «Весці Нацыяналь-
най акадэміі навук Беларусі. 
Серыя хімічных навук». 

В июле этого года поданы 
заявки на вступление в 
Scopus остальных серий жур-
налов «Весці…» и журнала 
«Доклады Национальной 
академии наук Беларуси». 

Мария БОВКУНОВИЧ, 
м.н.с., ЦНБ им. Якуба 

Коласа НАН Беларуси

нА стАрт, MAST!
В Великобритании после 7-летнего этапа 
строительства впервые запущен новый 
экспериментальный реактор термоя-
дерного синтеза MAST (Mega Amp 
Spherical Tokamak).

Это сооружение – площадка для испыта-
ний ряда технологий, которые вскоре будут 
работать в реакторах промышленного класса. 
Более того, реактор MAST имеет весьма нео-
бычную для подобных реакторов конструкцию и 
его эксплуатация должна экспериментально под-
твердить некоторые ее преимущества.

Конструкция реактора MAST является одной из вариаций 
типа Токамак. Его камера напоминает не пончик, а удален-
ную сердцевину яблока. Исследователи полагают, что такая 

почти сферическая форма камеры реактора может обеспе-
чить большую стабильность плазменного шнура, более на-
дежно защитить плазму от загрязнения посторонними эле-

ментами и т.п. 
Первый вариант реактора MAST был более-
менее успешно запущен и протестирован в 

1999 году, дав ученым многообещающие ре-
зультаты. И новый реактор этого типа полу-
чил большую мощность для нагрева плаз-
мы, новые технологии отведения тепла, 
выделяющегося при термоядерном синтезе 
и множество других не менее важных улуч-

шений. MAST является не единственным 
сферическим реактором, работы над которым 

ведутся в Великобритании. 
Британские исследователи надеются, что модер-

низированный реактор MAST станет последним экспери-
ментальным термоядерным реактором. 

По информации dailytechinfo.org


